
 

Сценарий новогоднего утренника 

Исполняется танец снежинок 

Появляется Мальвина: 

Эй, честная детвора! Всем на праздник пора!  

Песни, сказки и смех ожидают вас всех! 

На елке новогодней Хозяйка я сегодня. 

 Вам гости дорогие, ни в чем отказа нет. 

Сегодня на праздник мы пригласили Деда Мороза со Снегурочкой. А чтобы их лучше встретить 

я везде расставила дежурных. Сейчас я вызову Снеговика.  

Вбегает Буратино и перебивает Мальвину. 

Буратино: 

Я - Буратино, а ты кто? 

 Мальвина: 

Я –  Мальвина. А билет пригласительный у тебя есть? 

Буратино: 

 А как же? Вот он!  

Вынимает бумажку и читает. 

«Не забыть к празднику умыться, причесаться и взять пригласительный билет». 

Ах, вот она где, записка - то! А я ее искал! Никак не мог вспомнить, что надо мне было делать! 

Мальвина:  
А где же  твой билет? 

Буратино: 

Как где? Тут же ясно написано на столе у меня дома. 

Мальвина: 

Ах, Буратино, Буратино! А почему ты в пальто в зал пришел? 

Буратино: 

Пальто не принимали. Сказали: «Опоздал». А это вы раньше времени начали, а  я не опоздал. А? 

Мальвина: 

Нет, мы начали вовремя. Это ты всегда опаздываешь. Ладно, раздевайся скорее. 

Буратино: 

Мигом. (Раздевается) 

Мальвина: 

Ну, что же ты, Буратино? 

Буратино: (раздеваясь)  

У меня тут пуговиц одних около ста с лишним штук....  

Мальвина: 

Как не стыдно! Закаляться надо, а ты кутаешься! (Буратино снимает одну вещь за другой) 

Мальвина: 
Ну, наконец - то! Давай теперь проверим на месте ли дежурные.  

Берет телефонную трубку.  

Лес дремучий, бор колючий! Дайте мне дежурного. 

 Снеговик: 
Алло! Снеговик слушает! 

Я все уже наладил, Проверил, подогнал.  

Пускай приходят гости....  

Крутит диск телефона. 

Эй, на посту у речки! Я Снеговик. Звоню, чтоб вы не спали. 

Кот и Лиса: (появляются у другого телефона) 

Мы не спим на посту, 

Сидим на мосту, 

Смотрим на дорогу. 



Продрогли немного. 

Хвостом укутали нос. 

Позвоним, когда появится 

На дороге Дед Мороз! 

Кладут трубку и убегают. 

Мальвина: 

Молодцы, дежурные! Ну, а вы пока, ребятки, отгадайте три загадки.  

Буратино: 

Важно по двору ходил  

С длинным клювом крокодил 

 Головою он мотал, 

Что - то важно бормотал. 

 Только, может это был  

Никакой не крокодил,  

А домашней птицы друг. Это кто, друзья?... 

Дети хором: ИНДЮК. 

Мальвина: 

Что за звон тарарам,  

Кто нас будит по утрам,  

Это, верно, холодильник?... 

 Или, может быть.... 

Дети: БУДИЛЬНИК. 

Буратнно: 

Налетел на землю вдруг 

Белый вихрь из белых мух. 

Снег сугробом стелется, 

Это что?  

Дети: МЕТЕЛИЦА 

Мальвина: 

Что за шум, что за гам?  

Что же происходит? 

Буратиио: 
Не пугайтесь, друзья.  

Сказка в дом приходит. 

Под  музыку появляется Снегурочка. 

Снегурочка:  

Не страшны зимы угрозы,  

Я метели не боюсь,  

Внучка Дедушки Мороза – 

Я Снегурочкой зовусь. 

 Ну и елка, чудо - елка!  

Все игрушки хороши.  

Возле елочки красивой  

Веселитесь от души.  

Новый год пришел сегодня, - 

Веселится весь народ  

И на праздник Новогодний 

Дед Мороз седой идет. 

Буратино: 

А он скоро придет? 

Снегурочка:  
Подожди Буратино. 



Передать просил он вам.  

Что приедет скоро сам.  

Грузит он подарков воз – 

Добрый Дедушка Мороз. 

Буратино:  

УРА! 

Снегурочка: 

Как погрузит, отдохнет, 

Так и в гости к вам придет. 

Снеговик появляется у телефона.  

Внимание, Снеговик сообщает: 

Дед Мороз уже подъезжает! 

Кот и Лиса: 

Дед Мороз подъезжает! 

Мальвина: 

Ребята! Дед Мороз идет! 

Дед Мороз: 

(Торжественно входит в зал) 

Друзья! Вы ждали этой встречи? 

И мы спешили к вам весь год. 

Так пусть же славный этот вечер 

Вам много счастья принесет. 

Друзья, в гостях у вас я не впервые, 

Мне очень нравится народ 

Оркестр, прошу вас, приготовьтесь! 

Танцуем вместе хоровод. 

(Все водят хоровод под музыку) 

Дед Мороз: 

Встречают песней Новый год,  

Встречают пляской Новый год, 

Играми, загадками, веселыми разгадками.  

Сейчас, ребятки, мы со Снегурочкой вам загадки загадаем.  

Загадки трудные, да - вы ребятки умные! 

Слушайте и отгадывайте. 

Красавица, какая  

Огнями вся сверкает  

Как пышно убрана.  

Скажите, кто такая? 

Дети: Ёлка 

Снегурочка: 

Мы проворные сестрицы, 

Быстро бегать мастерицы. 

В дождь лежим, а в снег бежим, вот такой у нас режим.  

Дети: лыжи.  

Дед Мороз: 

Это что за снежный ком  

Притаился под кустом?  

В гору он бегом,  

А с горы кувырком. 

Дети: заяц. 

Снегурочка: 

Клубок, да не пушистый 



Колючий, да не ершистый. 

Когда дотронешься, поймешь, 

Что это не клубок, а…….  

Дети: еж 

Дед Мороз:  

Молодцы, ребята'  

Я на праздник к вам спешил,  

Ключ волшебный захватил!  

Вот он ключик, ледяной,  

Под заснеженной полой! (достает ключ)  

Чтоб веселье не умолкло,  

Чтоб ребятам не скучать  

Будем праздничную елку,  

Нашу елку зажигать. 

(вбегает Снеговик) 

Снеговик: 
Телеграмма! Телеграмма?  

Где здесь дедушка Мороз?  

Телеграмму я принес!  

Распишитесь, получите,  

Только паспорт предъявите! 

Дед Мороз: 

Паспорт я оставил дома.  

Но ребятам всем знаком я!  

(к детям) 

Отвечайте на вопрос:  

Я Мороз иль не Мороз? 

Дети: Дед Мороз. 

Снеговик: 

Распишитесь, получите,  

А меня вы извините.  

Ведь почтовая работа  

Строго требует учета!  

Дед Мороз:  

Спасибо, Снеговик. 

Дед Мороз и Снеговик: (читают телеграмму хором) 

«Телеграмма - молния! Лично Деду Морозу. Дорогой Дедушка! Санки с подарками 

застряли в сугробах. Самим нам никак не вытащить! Ждем тебя! Помоги! Твои зайцы!» 

Дед Мороз: 
Делать нечего. Пойдем Снегурочка помогать зайцам. 

(Ключ под елкой, звучит таинственная тревожная музыка) 

Из разных сторон зала появляются Баба - Яга и Леший и сталкиваются в центре зала.  

Баба - Яга: 

Ой! Это ты, Леший, привет! Как ты меня напугал?  

Леший: 

Яга, милая! Вот уж не думал здесь тебя встретить. Ой, гляди, сколько ребят вокруг. 

 Баба - Яга: 

А чего вы тут делаете «фулюганы»? Что тут все собрались? Аль случилось чего?  

Леший: 

Смотри, бабка, елка. А раз елка наряжена, значит, скоро Новый год. Мы попали на 

праздник. 

 Баба-Яга: 



Чего тут не понять. Только как праздник, так меня старую пригласить забыли. Не нужна я 

здесь говорят. 

Леший: 

И меня тоже не пригласили. 

 Баба - Яга: 

Да, что там. Совсем о бабульке не вспоминают. А я одна, как сирота, в избушке своей сижу. Никто 

бабушку навестить не хочет. Мне так скучно одной, что петь хочется.  

Поет частушки. 

Что за жизнь у Бабки - Ежки?  

Хата на куриных ножках,  

Я одна во всем лесу, 

Ох, этого не вынесу. 

Наварила как - то щей,  

В гости тут пришел Кощей,  

Мы с ним долго пировали,  

Мухомором заедали. 

Где же вся моя родня? 

В город укатили 

Леший и Кикимора,  

Про меня забыли. 

Ах, скучна же жизнь моя  

Некем пообедать.  

Вы пришли бы, ребятня,  

Бабушку проведать. 

Вот тогда бы снова я,  

Печку натопила.  

Быстро сжарила  б я вас.  

Было б блюдо высший класс. 

Баба - Яга: 

Леший, смотри, что это блестит под елкой.  

Смотри-ка, ключик. А для чего он нужен? 

Дети:  

Елку зажечь. 

Леший: 
Раз пригласить меня забыли,  

Все двери для меня закрыли.  

Не нужен праздник детворе.  

Ни в декабре, ни в январе. 

Давай, бабка, спрячем ключик, чтобы Дед Мороз не мог елку зажечь.  

Убегают и прячутся за елкой. 

Снеговик: 

Вот беда. Надо скорее Деда Мороза позвать. Давайте хором позовем. 

Дети:  

Дед Мороз, Снегурочка. 

Дед Мороз: 

А вот и мы. Зайцам помогли и вернулись с подарками. Заждались?  

Ну, что же, будем веселиться.  

Еще не кончен карнавал. 

И ель по-прежнему искрится, 

И новый Год уже настал. 

Снегурочка:  

Дедушка! Пора сделать самое главное. 



Дед Мороз: 

Что же я не сделал? 

Дед Мороз с детьми играл, 

Возле елочки плясал, 

Песни пел, 

Детей смешил.  

Что еще я позабыл? 

Снегурочка: 

Дедушка, ты забыл зажечь елку. 

Дед Мороз: 

Ах, вот в чем дело? Сейчас беде поможем, А где же ключ? 

Дети: Леший и Баба - Яга украли. 

Дед Мороз: 

А где их найти? Куда они убежали? 

Детн: 

За ѐлку! 

Мальвнна и Буратино: 

А ну-ка идите сюда! Верните ключ! 

Леший: 

Ни за что. 

Нет, невиданное дело,  

Пригласить вы всех успели. 

Деда Мороза и Снегурку, 

Только я один, как турка.  

Баба - Яга: 

И я в избе своей сижу  

Да в окошечко гляжу. 

Всех позвали, пригласили,  

Только про меня забыли.  

Леший: 

Я вам праздничек устрою.  

Все волками здесь завоют.  

Все у вас переломаю,  

Пусть меня тогда поймают.  

Баба – Яга: 

А со мной метла и ступа,  

И за мной гоняться глупо. 

Снегурочка: 
Баба – Яга, а разве ты открытку не получала?  

Баба-Яга: 

Получала - не получала. Почем я знаю? 

Леший: 

Пришла бумажка, какая - то, да ведь мы читать не умеем.  

Баба - Яга: 

Неграмотные мы, темные личности.  

Мальвина: 

А ну-ка, покажи открытку.  

Баба - Яга: 

Сейчас. Где она у меня? Вот держи. 

Мальвина (читает): 

«Уважаемые Баба - Яга и Леший! Приглашаем вас на новогодний праздник! Дед Мороз и 

Снегурочка". А ты говоришь, что забыли пригласить. 



Леший: 

Как, как ты говоришь? Уважаемые?  

Баба-Яга: 

Правда? Ну, тогда ладно, берите ключ, не будем вам мешать.  

Леший: 
Лучше будем веселиться. 

Снегурочка: 

Ну, вот и правильно. 

Дед Мороз: 
Давайте зажжем нашу елочку, только еще нужно сказать всем дружно: «Ёлочка, 

зажгись!». 

Ёлка загорается. 

Буратино: 

Дед Мороз,  

Шел ты дальнею дорогой, 

Сядь у нашей елки,  

Отдохни немного  

Мы тебе споем и спляшем, 

Для тебя стихи расскажем. 

Выступление детей. 

Баба - Яга: 

Дед Мороз! Всем ты подарки раздал, а про меня, старую, забыл. Я тоже подарок хочу 

получить. 

Леший: 

И про меня забыли.  

Дед Мороз: 

Не забыл я про вас, но чтобы получить подарок, нужно его заслужить.  

Баба - Яга: 

Заслужить?! Эй, Леший, поди-ка сюда!  

Шепчутся. 

Баба-Яга: 

Хорошо, надо и нам косточки размять. 

Леший: 

Станцуем мы для вас. А ребята нам помогут. Все танцуют весѐлый танец. 

Снегурочка: 
Молодцы, вы. Вот вам от нас подарочек. 

Дед Мороз: 

Нам хочется от всей души,  

Поздравить вас сегодня.  

С прекрасным светлым, молодым. 

Счастливым Новым годом ! 

Мальвина: 
Бьют часы над всей страной,  

Время движется вперед. 

Буратино: 
И настал для нас с тобою,  

Долгожданный Новый год! 

Баба-Яга: 
Всем желаем мы здоровья, 

Счастья, радости, тепла.  

Леший: 

Ну, а сказочным героям  



В сказку всем давно пора. 

Снегурочка: 
Расстаемся мы, друзья.  

Юный радостный народ.  

Будем рады встрече с вами  

Мы, ребята, через год. 

Дед Мороз: 
Зажег вам елку я, друзья,  

Искрятся все иголочки.  

Прошу вас, спойте для меня  

«В лесу родилась елочка". 

Дети  поют. Герои прощаются и уходят под музыку. 

 

 

 

 

 


